
Всего в человеке должно быть...

Человек - как дверь. Если он открыт, в нем много света и пространства, если за-
крыт – то внутри темно и холодно.

Человек - как морковка. Все время трет себя о терку жизни, и стирает себя до
конца, так и не поняв ее вкус.

Человек -  как свекла. Может окрасить соком жизни все вокруг. Этот сок может
быть сладким и горьким. Все зависит от того, в какой земле свекла росла.

Человек -  как автомобиль. Одни еле плетутся по дороге, не зная, куда им ехать.
Другие, с хорошей скоростью мчатся по выбранному маршруту.

Человек - как ручей. Его сила и чистота зависит от количества солнца и тени в
лесу жизни.

Человек - как дом. В нем всегда тепло, когда горит и сияет его душа, и холодно,
когда остыло его сердце.

Человек - как луг. Он красив и ярок на тех участках, где достаточно влаги и
солнца, и быстро вянет, засыхает и сгнивает там, где земля затоплена постоян-
ными дождями, которая плодит вокруг одни сорняки.

Человек - как грибы. Растет только там и тогда, где есть условия для роста.

Человек - как лошадь. Одев на себя хомут, он летит галопом в ту сторону, в ко-
торую указывает хозяин хомута.

Человек - как дерево. Растет здоровым и красивым тогда, когда имеет сильные
корни.

Человек - как болото. Он быстро превращается в трясину, если не желает чи-
стить русло своей реки жизни.

Человек - как обувь. Пока чистит себя от недостатков - блестит, как только пе-
рестал это делать - сразу покрылся грязью.

Человек - как снег. Тает и очищается под солнцем жизни, и замерзает и превра-
щается в лед от своих неудач и несчастий.

Человек - как птица. Он сможет летать в небесах жизни только тогда, когда вы-
растит крылья своей души.

Человек - как вода. Его наполненность зависит от хорошего течения и чистого
дна реки жизни.

Человек - как рубль. Его стоимость определяется способностью обмена, оборо-



та и возврата.

Человек - как автомобиль. Едет пока есть бензин.

Человек - как лампочка Светит в жизни, пока горит.

Человек - как торт. Его жизнь уложена слоями коржей и начинки. У одних боль-
ше коржей, у других начинки.

Человек - как сито. В мелкой ячее остается все, а в большой только то, что там
застряло.

У каждого человека дурь из головы выветривается с собственной скоростью. А
если не выветривается, сквозит там до тех пор, пока не скончается носитель
этой дури.

Стоит один раз разрешить проехаться на себе, как тут же выстроиться огромная
очередь желающих прокатиться на чужой шее.

Наша зависимость от денег растет по мере желания стать независимым.

Стань для себя маяком. И тогда никакие скалы и подводные рифы тебе не
страшны.

Для того чтобы быть великаном, необходимо учиться расти. Для того чтобы ос-
таваться карликом, требуется всего лишь желание оставаться на месте.

Самый большой подарок, который человек может сделать для себя - стать са-
мим собой.

Мир разговаривает с нами тем языком, которого мы достойны. Если мы чисты
он рассказывает нам сказки и раскрывает чудеса. Если нечисты - сочиняет
страшные истории и  насылает кошмары.

Стоит людям дать возможность что-то унести с собой, они обязательно попы-
таются схватить больше чем им нужно.

Легко в жизни жить за чужой счет, гораздо труднее открыть свой собственный
банк.

В жизни мы шагаем по разным мирам, не замечая из-за своей слепоты их пре-
красного разнообразия. Но стоит нам прозреть, и мы начинаем видеть их красо-
ту и притягательность.

Все величие Божественного замысла заключается в том, что каждый из нас не-
повторим. И в тоже время похож на других.

Способность человека жить по привычкам, приучает его оценивать мир и себя
через понятия и образцы. Когда он выходит за их рамки - начинает жить по



сердцу.

Трудно избежать искушения стать лучшим в глазах других людей, еще труднее
от этого отказаться.

Большая часть из людей кричит все время о том, как ей хочется быть счастли-
вой. При этом умалчивая о желании сделать это за чужой счет.

Для того чтобы бочка дольше служила, ее скрепляют обручами. Для того чтобы
человек стал самим собой, ему необходимо снять с себя оковы. Ведь бочка
предназначена для емкости, а человек – для радости.

Все в жизни пребывает в состояниях постоянной изменчивости. Поэтому если
тебе в дождь хочется солнца, а в снег - зелени, значит ты не принимаешь жизнь.

Сердце человека как земля. Если за ним не ухаживать, оно быстро засыхает.

Очень хорошее средство от глупости - стать умным.

Жизнь для всех людей течет в одном направлении. Только одни ею живут, дру-
гие в ней переживают.

Не стоит нырять в глубину, если ты не научился плавать.

Знать - это еще не значит понимать. Понимать - это еще не значит уметь. Уметь
- это еще не значит делать. Только когда ты делаешь, ты знаешь, умеешь, пони-
маешь.

Стоит захотеть что-то сделать, и дело захочет тебе в чем-то помочь.

Бросая камни в воду, мы нарушаем ее гладь, а бросая камни в душу, мы уби-
ваем там жизнь.

Чтобы быть красивым не обязательно делать пластическую операцию, можно
просто жить по душе.

В жизни одни предпочитают прыгать в высоту, другие в длину, третьи просто
стоят на месте и с завистью смотрят на первых и вторых.

Каждый человек в жизни сам себе режиссер - один ставит трагедии и убивает
себя, другой сочиняет сказки и дарит радость другим.

Мы сегодня живем в такие времена, когда человечность стала разменной моне-
той, а глупость - основным человеческим капиталом.

Люди бывают разные: чистые и нечистые. Первые постоянно чистят свою душу
и сердце, вторые постоянно об этом забывают.

В жизни человека соседствуют рядом два состояния души -  радость и тягость.



Радость человеку дарит, тягость - забирает. В радости человек легок душой и
светел ликом, в тягости - живет с камнем на душе и мрачен. Выбор за челове-
ком. Что выберет, то и обретет.

Стать для кого-то нужным, это значит стать для себя полезным.

Быть самим собой и жить в постоянстве, гораздо труднее, чем быть для других
все время разным и жить в постоянном поиске себя.

Делая себя лучше, человек улучшает все вокруг, потому что перестает разру-
шать мир.

Человек в постоянстве черпает силу для своего возрастания, а в разбросанности
- отдает ее или теряет совсем.

Однажды, каждый станет сам собой, только одни в этой жизни, а другие неиз-
вестно когда.

Стоит только сказать себе «не могу», и человек действительно ничего не смо-
жет.

Легко быть умным для других, ты попробуй стать мудрым для себя.

В каждом оркестре есть своя оркестровая яма.

Не стоит кукарекать в чужом курятнике, лучше создать свой, и там петь ка-
ждый день хвалу солнцу.

Рыть яму другому легче, чем помочь подняться ему в гору.

Ясность нашего взгляда определяется светлостью помыслов.

Сказки бывают разные, все зависит от того, кто их рассказывает.

Стоит запомнить, что употребление пищи из одноразовой посуды не способ-
ствует повышению аппетита.

Жизнь одного человека отличается от жизни другого, только ее содержанием и
наполнением. Одни при этом стараются стать ее хозяевами, другие ищут всю
жизнь хозяина на стороне.

Стоит ли все время бежать за другими, с мечтой о том, чтобы бежать впереди
всех? Не лучше ли вовремя остановиться и пойти в свою сторону.




